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поЗдравление

Верховенство закона
Уважаемые коллеги!
Поздравляю с нашим праздником, Днём
юриста! Уверен, в Магнитке работают настоящие профессионалы, для которых верховенство закона является абсолютной ценностью
и смыслом. В этот праздничный день нам
надо признать: чтобы последовательное в
правовом плане поведение стало нормой
для граждан и организаций, сделать необходимо многое. Именно потому особые слова
благодарности позвольте адресовать тем
представителям юридического сообщества,
кто находит время и силы и для общественной, просветительской
деятельности в сфере правовой помощи.
Желаю всем здоровья, энтузиазма и успехов!
Павел КрашеНиННиКОв,
председатель ассоциации юристов россии, Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД рФ

кошелёк

Прибавка к пенсии
Прибавка к пенсиям россиян в 2015 году превысит 700 рублей – повышение произойдёт в два этапа, в итоге размер
выплат по старости возрастет к 2018 году примерно на 36
процентов по сравнению с уровнем прошлого года.
С 1 февраля пенсии увеличатся на шесть процентов и с 1 апреля
− на 0,5 процента. В итоге размер пенсий возрастет к 2018 году
примерно на 36 процентов по сравнению с уровнем 2013 года.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин. Сейчас средняя трудовая пенсия в стране составляет
11,6 тысячи рублей.
Министр напомнил, что в ближайшие три года Россия должна
полностью перейти на новую формулу расчёта и выплаты пенсий.
«В 2015 году индексация будет проходить еще по старым правилам, а в 2016–2017 годах произойдет переход на расчёт с учётом
пенсионного коэффициента. Но для граждан сохранятся сроки
индексации − в феврале и апреле», − подсчитал Топилин.
Социальные выплаты тоже будут индексировать − за три года
они должны вырасти на 15 процентов (в 2015 году − на 5,4 процента, в 2016-м − на 4,5 процента, в 2017-м − на 4,3 процента).
В итоге материнский капитал в 2017 году может составить почти
500 тысяч рублей.
Напомним, со следующего года пенсии в России будут рассчитывать и платить по-новому. Размер пенсии будет зависеть от
трёх вещей: размера зарплаты, трудового или страхового стажа,
возраста к моменту назначения пенсии.
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Продолжение.
Начало на стр. 1
Юристы комбината осуществляют правовую оценку огромного количества договоров и
соглашений, разрабатывают
формы типовых договоров,
занимаются претензионноисковой работой. Они же взаимодействуют с судебными
приставами в отношении должников. Отдельный блок задач
– соблюдение на предприятии
трудового законодательства,
консультации работников по
правовым вопросам, проверка соответствия локальных
актов действующему законодательству, их разработка и
внедрение.

есть такая служба!

О

дно из важных направлений –
формирование мнения руководства комбината по актуальным
для ОАО «ММК» законопроектам,
рассматриваемым в Государственной
Думе РФ. Это связано с антимонопольной политикой, политикой в области экологии, энергетики, транспорта, пенсионного обеспечения,
социальной и жилищной сферы.
Поэтапное введение в действие Налогового кодекса, принятие нового
Таможенного кодекса, изменения в
Кодекс об административных правонарушениях и другие напрямую затрагивают интересы комбината и его
трудового коллектива.
За последние годы юристы ОАО
«ММК» провели несколько результативных процессов в международных
коммерческих арбитражных судах
по искам к нерезидентам Российской
Федерации. Это позволяет приобретать большую арбитражную и
судебную практику, значительный
опыт в разрешении споров в судах
и урегулировании их в досудебном
порядке. Тысячи решённых в пользу
комбината судебных и арбитражных
дел, миллиарды рублей, возвращённых комбинату, – таков результат
накопленного опыта и кропотливой
работы сотрудников юридической
службы комбината.
Активная позиция юристов комбината в научных изысканиях, в подготовке научных трудов и их опубликовании, участие в обсуждении и оценке
значимых для гражданского общества
законопроектах, возможность перенимать опыт и общаться с ведущими
российскими цивилистами – всегда
поддерживались и поддерживаются
руководством ОАО «ММК». Стало
традицией проведение комбинатом совместно с ведущими юристами России
совещаний и научно-практических
конференций по проблемам, развитию и применению частного права
в России. Именно в нашем городе в
1994, 1995 и 2001, 2003, 2006, 2009 и
2014 годах проходили организованные
комбинатом представительные форумы цивилистов, научно-практические
конференции и всероссийские совещания, посвящённые обсуждению
и корректировкам Гражданского,
Уголовно-процессуального, Жилищного кодексов РФ.

Новые горизонты
Совершенствование системы управления комбинатом потребовало значительных изменений: завершается
процесс формирования новой структуры правовой службы Группы ММК.
Создано новое общество «ММКПраво», которое под руководством
дирекции по правовым вопросам
ОАО «ММК» осуществляет правовое
обеспечение производственной, предпринимательской, инвестиционной и
интеграционной деятельности предприятия и обществ Группы, а также
правовое регулирование социальных
отношений, обеспечение трудового
законодательства, взаимодействие с
органами власти. Структурные изменения никоим образом не должны
сказываться на решении текущих задач ОАО «ММК», в которых юристы

Сергей Шепилов, директор по правовым вопросам оао «ммк»
принимают самое активное участие.
Юристы ММК активно взаимодействуют с Государственной Думой России, Законодательным собранием Челябинской области, Магнитогорским
городским Собранием депутатов.
– Директор по правовым вопросам
Сергей Шепилов – депутат областного
парламента, – подчёркивает заместитель директора ООО «ММК-Право»
Вадим Иванов. – Любовь Гампер
представляет интересы своих избирателей в Магнитогорском городском
Собрании, возглавляет местное отделение Ассоциации юристов России.
Безусловно, это серьёзная дополнительная нагрузка, но она важна и
для комбината, и для его трудового
коллектива.
Участие в различных рабочих группах, взаимодействие с профессиональным сообществом, государственной
властью, общественными объединениями – важная часть работы юристов
комбината, связанная с возможностью
формировать предложения о внесении
изменений и разрабатывать новые
правовые акты. Поэтому сам Вадим
Иванов – член квалификационной
коллегии судей Челябинской области
– работает в составе комитета по собственности Российского союза промышленников и предпринимателей.
– Всегда не без гордости рассказываю о том, что Магнитогорское отделение Ассоциации юристов России
– одно из самых многочисленных и
эффективных в России, – подчёркивает председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников. – Юристы правовой службы
комбината и составили костяк АЮР
в Магнитогорске. Как вы понимаете,
именно эффективность, а не многочисленность особо значима. Только
представьте: после рабочего дня юристы отправляются на приём граждан и
там выслушивают десять–пятнадцать
просьб и жалоб людей. Тринадцать
приёмов в месяц: у каждого человека
своя история… И ведь темы, с которыми приходят, – далеко не самые
простые. Как правило, это проблемы
и даже трагедии. Работать безвозмездно, помогая людям, могут только
заинтересованные, ответственные,
неравнодушные профессионалы. Это
стилистика «комбинатовцев», как мы
их иногда называем. И я горжусь,
что мне доводится сотрудничать с
такими профессионалами. Поэтому
с большим удовольствием поздравляю коллектив юридической службы
ОАО «ММК» с 60-летием и желаю
дальнейших профессиональных и
личных успехов!

Справедливо говорят, что, если не
делаешь шаг вперёд – безнадёжно
отстаёшь. ОАО «ММК» – компания
мирового уровня, которая всегда
использует самый передовой опыт
– будь он производственный или
управленческий. И юридическая
служба комбината, как неотъемлемая
составляющая, вполне соответствует
реалиям сегодняшнего дня.
– Новая структура управления
Группой ММК возлагает на нас новые
задачи, – считает директор по правовым вопросам ОАО «ММК» Сергей
Шепилов. – Юридическая служба на-

делена широчайшим функционалом –
от контроля за соблюдением трудового
законодательства на основной производственной площадке и обществах
Группы ММК до постоянного анализа
правового поля в России. Для успешного выполнения поставленных задач
наш коллектив обладает необходимым
уровнем знаний и компетенций, богатым опытом. Наши сотрудники постоянно повышают свою квалификацию
и активно следят за изменениями в
законодательстве. Перед нами стоят
непростые задачи, но мы, безусловно,
с ними справимся

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем правовой службы ОАО
«ММК»!
Профессия юриста – почётная и очень ответственная.
Под словом «право» мы подразумеваем не только свод
законов, но и справедливость.
На протяжении всей шестидесятилетней истории
правовой службы комбината его юристы обеспечивали грамотную и бесперебойную работу металлургического гиганта. Во многом благодаря работе юристов
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
имеет репутацию надёжного, ответственного и компетентного партнёра не
только в России, но и за её пределами.
Коллектив юридической службы чтит и приумножает традиции, доставшиеся нам от старших поколений. Работая в интересах такой крупной
компании, как ОАО «ММК», и его работников, юристы обладают самыми
современными знаниями и технологиями, активно перенимают лучшие
практики и мировой опыт, участвуют в законотворческой деятельности,
постоянно повышают свой профессиональный уровень.
В этот юбилейный день желаю вам, коллеги, новых профессиональных
свершений, успешной работы в интересах комбината, его трудового коллектива и города металлургов! Семейного счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
Любовь ГаМПер,
председатель Магнитогорского отделения ассоциации юристов россии.

Благодарим наставников
– В последние годы правовая служба комбината проходит новый виток развития – централизацию функций
правового обеспечения обществ Группы ММК. Данное
управленческое решение связано с тем, что ОАО «ММК»
– компания мирового масштаба, которая внедряет и использует не только самые передовые производственные технологии, но и реализует самые современные
модели бизнес-управления.
Для этого создано юридическое лицо «ММКПраво», которое осуществляет юридическое обеспечение более пятнадцати обществ Группы ММК. И
кроме того, эта же компания наделена частью функций правового обеспечения ОАО «ММК». Это налоги, вопросы трудового и административного
права, исполнительное и уголовное производство.
В коллективе новой компании трудятся около пятидесяти человек. Перед
нами стоит задача обеспечить единообразие правовой практики для всех
организаций, входящих в Группу ММК. Нет сомнений, что мы успешно
преодолеем организационные трудности и они не помешают выполнять
нашу работу, как и прежде, грамотно, эффективно и качественно.
Поздравляя правовую службу ОАО «ММК» с шестидесятилетием, желаю
дальнейших успехов в работе! Коллектив у нас сплочённый и высокопрофессиональный – таким он и должен оставаться. Благодарим наших старших
наставников, которые многие годы отработали в юридической службе,
передали колоссальный уникальный опыт, знания и традиции молодым
сотрудникам. Будем и дальше продолжать эти традиции.
вадим иваНОв,
заместитель директора ООО «ММК-Право»–начальник юридического отдела «ММК-Право»

иЗбирком | В магнитогорске изменятся система местной власти и схема избирательных округов
данил ПрЯЖенникоВ

избирательная комиссия Магнитогорска провела открытое
заседание. На него пригласили
журналистов городских СМи.

В

повестку вошло пять пунктов:
итоги работы за год, планы
на будущий год, изменения в
избирательном законодательстве, о
местных выборах 2015 года и изменениях схемы избирательных округов
Магнитогорска.
– «День молодого избирателя»,
встреча молодёжи с главой города,
политические дебаты, социологический опрос среди студентов, – сообщила о проведённых избиркомом
мероприятиях его секретарь Наталья
Балынская. – Под нашим патронажем
центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» подал
заявку в Законодательное собрание
Челябинской области на конкурс
по освещению избирательного законодательства. По предварительной
информации, у библиотеки есть все
шансы победить. В декабре проведём
совместно с МГТУ ставшие уже
традиционными «Дни политической
рекламы».
Также в будущем году запланирован выпуск печатного информационного бюллетеня избиркома.
– На базе центра правовой ин-

Глава и менеджер
формации «Библиотека Крашенинникова» впервые в городе удалось
провести молодёжные политические
дебаты, – акцентировала внимание
собравшихся Наталья Ринатовна.
– Это достаточно сложный формат
и в организационном плане, и для
команд-участников, которых на этот
раз было семь. По итогам дебатов
сформировано две команды, которые примут участие в областных
диспутах. Первый опыт получился
достойным, поэтому подобную практику продолжим.
В планах 2015 года – уже опробованные и ставшие традиционными
мероприятия, нацеленные на повышение электоральной активности
и грамотности. Нацелены они, в
первую очередь, на молодёжь, которая традиционно инертна в политическом плане. Хотя «Дни молодого
избирателя» начинались всего с двух
десятков студентов, в текущем году
их было уже пятьдесят. Совместно
с МГТУ в будущем году запланировано проведение международной
конференции для повышения электоральной активности студентов.

– Будущий год – ответственный
период для избирательной комиссии,
– подчеркнул её председатель Сергей
Обертас. – Планы, о которых мы
рассказали, не связаны с главными
политическими событиями – выборами депутатов Магнитогорска. Это
отдельная работа всей избирательной
системы города, но конкретика её
будет понятна к весне 2015 года.
Заместитель руководителя избиркома Михаил Маев доложил о
последних новеллах избирательного
законодательства. Готовиться к дню
единого голосования в сентябре
приходится загодя. Одно из главных изменений для Магнитогорска
– предстоящее изменение схемы
избирательных округов. Связано
оно с тем, что в некоторых округах,
особенно Ленинского района, численность избирателей сократилась
ниже общепринятого минимума. С
другой стороны, в новостройках на
юге Орджоникидзевского района, в
пределах сформированных округов,
избирателей получилось гораздо
больше допустимого. Сейчас идёт
сбор предложений и их обсуждение

Некоторые неписаные законы твёрже всех писаных. Сенека

со всеми участниками избирательного процесса – территориальными
избирательными комиссиями и администрациями районов. Утверждать
новую нарезку округов будут депутаты Магнитогорского городского
Собрания. Затем её опубликуют в
СМИ.
– В избирательные бюллетени на
местных выборах вернётся графа
«против всех», – подчеркнул Михаил
Маев. – Законодатель обосновывает
такое решение стремлением повысить выборную активность граждан
и позволить каждому осуществить
своё конституционное право.
Выдвижение кандидатов в городской парламент по одномандатным
округам будет возможно после опубликования официального решения
органов местного самоуправления,
которое должно быть принято не
позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Количество подписей в
поддержку кандидата должно составлять 0,5 процента от количества
избирателей в округе. Ранее требовалось собрать не менее процента
«качественных» подписей. Предпо-

ложительно после новой «нарезки»
округов в Магнитогорске в каждом
из них будет не менее десяти тысяч
избирателей. Так что желающим попасть в местный парламент резонно
готовиться к сбору подписей.
– Местные выборы традиционно
всегда самые жаркие, – подчеркнул
Сергей Обертас. – Наша обязанность
– обеспечить максимальную доступность процедуры выборов для всех
избирателей и обеспечить защиту их
интересов. Избирателей в Магнитогорске больше 320 тысяч. Напомню,
что в 2015 году не будет прямых
выборов главы администрации Магнитогорска. Главу города выберут из
состава депутатского корпуса, и он
также будет выполнять полномочия
председателя городского Собрания.

Вся полнота исполнительной власти
и оперативное управление городским
хозяйством будут возложены на
сити-менеджера, которого утвердит
специальная комиссия на конкурсной
основе.
В состав комиссии, которая будет
утверждать сити-менеджера, войдут
на паритетных началах представители областной и местной власти. О
персональном её составе, равно как
и о кандидатурах на посты главы
города и сити-менеджера, говорить
преждевременно. По заверению
Сергея Обертаса, в любом случае
эти процедуры будут максимально
публичны. А избирком – всегда доступен и открыт для СМИ и жителей
Магнитогорска

